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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

           

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины - обеспечение теоретической подготовки и приобретение 

практических навыков студентами в вопросах, организационной деятельности и 

текущей экономической работы предприятий в современных условиях. 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  

- изучить основы технологии производства в отрасли и на предприятии;  

- научиться определять основные технические характеристики оборудования; 

конструктивные особенности и режимы работы оборудования на предприятии; правила 

эксплуатации оборудования,  

- овладеть знаниями организации и управления производством на предприятии;  

- научиться выявлять особенности структуры предприятия; материально-технического 

обеспечения;  

- изучить организацию складского хозяйства, транспорта, погрузочно-разгрузочных 

работ на предприятии и других вспомогательных службах; основы организации 

обслуживания и ремонта оборудования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с установленными 

в программе индикаторами достижения 

компетенции 

ОПК-6 Способен 

использовать 

базовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональн

ой деятельности. 

ОПК-6.1. Использует 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых 

процессов. 

ОПК-6.2. Анализирует 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений; 

ОПК-6.3. Осуществляет 

постановку целей и 

формулирует задачи, 

связанные с 

реализацией 

Знать: 

1. понятийный аппарат экономической науки 

для описания экономических и финансовых 

процессов; 

2. методы анализа финансовой и 

экономической информации, необходимой 

для принятия обоснованных решений; 

3. методы поиска и сбора финансовой и 

экономической информации. 

Уметь: 

1. анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений; 

2. применять методы технико-

экономического анализа производственных 

процессов; 

Владеть: 

1. навыками анализа финансовую и 

экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений; 
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профессиональных 

функций (анализировать 

организационную 

структуру, 

разрабатывать 

предложения по её 

совершенствованию) 

2. навыками постановки целей и задачи, 

связанных с реализацией профессиональных 

функций (анализировать организационную 

структуру, разрабатывать предложения по её 

совершенствованию);  

3. навыками поиска и сбора финансовой и 

экономической информации. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация производства на предприятиях» (Б1.О.06) входит в 

обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

 

Краткое содержание дисциплины  
Понятие и принципы организации производства. Концепции и модели современной 

теории организации. Структура производственного процесса. Принципы, формы и уровни 

организации во времени и пространстве. Методы организации производства. 

Организационные типы производства. Производственный цикл и его длительность 

Поточный метод организации производства. Производственная мощность, методика ее 

расчета. Расчет производственных мощностей по ведущему оборудованию. Расчет 

производственных мощностей по площадям. Организация производственной 

инфраструктуры. 

  

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 


